
Информация о реализации муниципальной программы 

«Безопасность городского округа Лосино-Петровский на 2014-2018 годы» 

за 12 месяцев 2016 года 

 
В рамках муниципальной программы «Безопасность городского округа Лосино-

Петровский на 2014-2018 годы» за 12 месяцев 2016 год освоено 90% выделенных средств, в 

том числе 98% средств из федерального бюджета и 89% средств бюджета городского округа 

Лосино-Петровский. 

По подпрограмме 1 «Профилактика преступлений и иных правонарушений на 

территории городского округа Лосино-Петровский на 2014-2018 годы» за 12 месяцев 

2016 год освоено 90% выделенных средств бюджета городского округа Лосино-

Петровский. 

По мероприятию 3.1.1. «Приобретение модулей передвижного ограждения» на 2016 год 

выделено 100 тыс.руб. За 12 месяцев 2016 года освоено 100 тыс.руб. Запланированное 

мероприятие выполнено – на 100%. 

По мероприятию 4.1.1 «Установка аппаратно-программного комплекса «Безопасный 

город» в местах массового пребывания людей с подключением к системе видеоконтроля в 

ЕДДС городского округа» в соответствии с рекомендациями МУ МВД «Щелковское» и ГУРБ 

Московской области проведено обследование территории городского округа. Заключен 

муниципальный контракт на оказание услуг по предоставлению видеоизображения для 

системы технологического обеспечения региональной общественной безопасности и 

оперативного управления «Безопасный регион». На 2016 год выделено 511 тыс.руб. За 12 

месяцев 2016 года освоено 436 тыс.руб. В результате проведенных договорных процедур 

стоимость услуг составила 436 тыс.руб., экономия 75 тыс.руб. 

По мероприятию 4.1.3. «Обеспечение охранной системой здания и территории 

администрации городского округа» выделено 50 тыс.руб. За 12 месяцев 2016 года освоено 50 

тыс.руб. Запланированное мероприятие выполнено – на 100 %. 

 По мероприятию 4.1.4 «Охранная сигнализация административных зданий» - на 2016 

год выделено 192 тыс. руб. В феврале 2016 года заключен договор на оказание услуг по 

централизованной охране объектов и имущество администрации с помощью технических 

средств охраны подключенных к пультам централизованных наблюдений. Освоено 192 тыс. 

руб. Запланированное мероприятие выполнено – на 100 %. 

 По мероприятию 5.1.2. «Распространение среди муниципальных учреждений учебно-

методической литературы по организации антитеррористической деятельности и 

профилактике терроризма» выделено – 30 тыс.руб. За 2016 год освоено- 30 тыс. руб. (МБОУ 

СОШ №4; МБОУ СОШ№1; МБОУ СОШ№2). Запланированное мероприятие выполнено – на 

100%. 

 По мероприятию 5.1.3. «Информирование населения городского округа об угрозах 

террористического характера, а также о принятых мерах по реагированию на возможные 

угрозы совершения преступлений» выделено – 14 тыс.руб. За 2016 год средства были не 

реализованы в связи с тем, что не имели место угрозы террористического и экстремистского 

характера. 
По подпрограмме 2 «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера на территории городского округа 

Лосино-Петровский на 2014-2018 годы» за 12 месяцев 2016 год освоено 22% 

выделенных средств бюджета городского округа Лосино-Петровский. С учетом 

резервного фонда для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций 750 тыс.руб. 

который был освоен частично на 94 тыс.руб. - освоено 100%. 

По мероприятию 1.1.1. «Приобретение средств индивидуальной защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций для работников муниципальных учреждений» выделено – 90 

тыс.руб. За 2016 год освоено – 90 тыс.руб. (приобретение респираторов МБОУ СОШ №2). 

Запланированное мероприятие выполнено на – 100%. 



По мероприятию 3.1.1 «Накопление, хранение, поставка неснижаемых запасов 

материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств для ликвидации 

ЧС» на 2016 год выделено 250 тыс.руб. Проводятся конкурентные процедуры, информация 

размещена на официальном сайте ЕИС в сфере закупок. Выделенные денежные средства 

используются как резервный фонд материальных ресурсов для ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций муниципального и объектового характера. 

По мероприятию 3.1.2. «Расходы на ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций» 

на 2016 год выделено – 500 тыс.руб. За 2016 год использовался частично в размере – 94 

тыс.руб. (на территории городского округа произошел пожар, в результате которого 

потребовалось использование финансового резервного фонда для ликвидации чрезвычайной 

ситуации). 

По подпрограмме 3 «Развитие и совершенствование систем оповещения и 

информирования населения городского округа Лосино-Петровский на 2014–2018 годы» 

- освоено 100% выделенных средств бюджета городского округа Лосино-Петровский. 

 По мероприятию 1.1.2 «Обслуживание системы оповещения населения». 13.04.2016г. 

заключен договор № 1310-00037/16-124Д с ОАО «Ростелеком» на обслуживание системы 

оповещения населения. За 2016 год работы выполнены в полном объеме – 93%. Образовалась 

кредиторская задолженность за декабрь 2016 года, которая будет погашена в январе 2017 года 

(ОАО «Ростелеком» не предоставлен акт и счет выполненных работ за декабрь 2016 года). 

 По мероприятию 1.1.3 «Реконструкция местной системы оповещения населения» на 

2016 год выделено 1123 тыс.руб. Мероприятие выполнено в полном объеме в III квартале 

2016 года. 

 По мероприятию 2.1.2. «Организация деятельности МКУ «ЕДДС ЛП» степень 

выполнения - 100%. 

По подпрограмме 4 «Обеспечение пожарной безопасности на территории 

городского округа Лосино-Петровский на 2014–2018 годы» - освоено 96% выделенных 

средств бюджета городского округа Лосино-Петровский. 

По мероприятию «Обучение добровольных пожарных на базе Московского областного 

отделения «Всероссийское добровольное пожарное общество» (ВДПО) выделено – 100 

тыс.руб. За 2016 год освоено – 100 тыс.руб. Запланированное мероприятие выполнено – на 

100%. 

 По мероприятию 2.1.1. «Выполнение работ по обеспечению пожарной безопасности и 

осуществление первичных мер пожарной безопасности муниципальных организаций 

городского округа» - на 2016 год выделено 667 тыс.руб. За 12 месяцев 2016 года освоено 647 

тыс.руб.(МБОУ СОШ№1; МБОУ СОШ№2). В результате проведенных договорных процедур 

стоимость услуг составила 647 тыс.руб., экономия 20 тыс.руб. Запланированное мероприятие 

выполнено полностью. 

По подпрограмме 5 «Обеспечение мероприятий гражданской обороны на 

территории городского округа Лосино-Петровский на 2014-2018 годы» - освоено 44% 

выделенных средств бюджета городского округа Лосино-Петровский. С учетом 

резервного фонда для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций 750 тыс.руб. 

который был освоен частично на 94 тыс.руб. - освоено 100%. 

По мероприятию 1.1.1 «Приобретение средств индивидуальной защиты, 

медицинского имущества для муниципальных учреждений» выделено 100 тыс.руб. За 2016 

год освоено 100 тыс.руб. (МБОУ СОШ№1). Запланированное мероприятие выполнено на - 

100%. 

По мероприятию 2.1.1. «Обеспечение неснижаемого запаса материально-технических, 

продовольственных, медицинских и иных средств» выделено 200 тыс.руб. Выделенные 

денежные средства используются как финансовый резерв для организации неотложных 

мероприятий по гражданской обороне. 

По мероприятию 2.1.2. «Приобретение литературы и наглядных пособий по тематике 

гражданской обороны для работников муниципальных организаций, а также для 



специализированных классов ОБЖ в общеобразовательных учреждениях городского округа» 

выделено – 40 тыс.руб. За 2016 год освоено – 40 тыс. руб. (МБОУ СОШ №4). 

Запланированное мероприятие выполнено полностью. 

По мероприятию 2.1.6. «Дооборудование пункта управления главы городского округа» 

выделено – 210 тыс.руб. За 2016 год освоено 75 тыс.руб. В плане закупок планировались 

денежные средства в размере 210 тыс.руб., т.к. приобретен генератор другой модификации, 

экономия составила 135 тыс.руб. 

По мероприятию 2.1.7. «Закупка для муниципальных организаций городского округа 

стендов «Уголок гражданской обороны», «Действия населения при авариях и катастрофах», 

«Аварийно-спасательные и другие неотложные работы» выделено – 50 тыс.руб. За 2016 год 

освоено – 50 тыс.руб. Запланированное мероприятие выполнено на – 100%. 

По мероприятию 2.1.8. «Обучение работающего населения в учебно-методическом 

центре Государственного казенного учреждения Московской области «Специальный центр 

«Звенигород» и его территориальном цикле в. Мытищи» выделено – 45 тыс.руб. За 2016 год 

освоено – 18 тыс.руб. Обучение в ГКУ «СЦ Звенигород» осуществляется согласно учебного 

плана. Обучение не прошли должностные лица по причине организационно-штатных 

мероприятий. 

По подпрограмме 6 «Обеспечение мероприятий по мобилизационной подготовке 

городского округа Лосино-Петровский на 2014–2018 годы» - освоено 90% выделенных 

денежных средств, в том числе, 98% - средства федерального бюджета, 21% - средства 

бюджета городского округа Лосино-Петровский. 

По мероприятию 1.1.4 «Разработка, согласование и утверждение плана 

мобилизационной подготовки городского округа на очередной расчетный год» освоено 33%. 

Экономия составила 20 тыс.руб. 

По мероприятию 1.1.5 «Услуги связи по отправке мобилизационных документов» 

освоено 40%. Экономия составила 18 тыс.руб. 

По мероприятию 2.1.1. «Обеспечение бронирования и первичного воинского учета» - 

освоено 98% средств федерального бюджета. Из 1045 тыс.руб. освоено 1024 тыс.руб., в том 

числе фонд оплаты труда на 100%, закупка товаров и услуг. Экономия составила 21 тыс.руб.. 

 

Выполнение мероприятий за 12 месяцев 2016 года программы «Безопасность 

городского округа Лосино-Петровский на 2014-2018 годы» позволило обеспечить исполнение 

целевых показателей: 

Доля социально-значимых объектов, мест с массовым пребыванием людей, 

оборудованных системами видеонаблюдения и подключенных к системе «Безопасный 

регион», в общем числе таковых объектов и мест - 100% (плановый показатель — 49%). 

Заключен муниципальный контракт с 01.11.2016 года.  

Темп снижения количества преступлений, совершенных несовершеннолетними или при 

их соучастии - 0% (в % от базового). Преступления несовершеннолетних за 12 месяцев 2016 

года не зарегистрированы; 

Увеличение отношения степени готовности личного состава формирований (служб) к 

реагированию и организации проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ 

к нормативной степени готовности - 69% при плановом показателе – 69; 

Снижение количества утонувших и травмированных людей на водных объектах, 

расположенных на территории муниципального образования, по сравнению с показателем 

2014 года - 0%. За 12 месяцев 2016 года утонувших и травмированных людей на водных 

объектах не было; 

Соотношение фактического и нормативного объема накопления резервного фонда 

материальных ресурсов муниципального образования для ликвидации чрезвычайных 

ситуаций локального и муниципального характера на территории муниципального 

образования - 70% при плановом показателе – 70; 

 Охват населения муниципального образования централизованным оповещением и 



информированием - 100% (плановый показатель - 90%); 

Снижение доли погибших и травмированных людей на пожарах, произошедших на 

территории муниципального образования - 0%, плановый — 98%; (погибших и 

травмированных людей на пожарах, произошедших на территории муниципального 

образования, за 12 месяцев 2016 не зафиксировано); 

Доля добровольных пожарных зарегистрированных в едином реестре Московской 

области (обученных, застрахованных и задействованных по назначению ОМС) от 

нормативного количества для муниципального образования Московской области — 18,99% 

при плановом показателе – 15%; 

Уровень обеспеченности имуществом гражданской обороны по сравнению с нормами - 

34% при плановом показателе - 36%. Выполнение показателя запланировано до конца 2016 

года. Подготовлена конкурсная документация; 

Увеличение степени готовности СЗГО по отношению к имеющемуся фонду СЗГО - 68% 

при плановом показателе - 68%.  


